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Наименование 
ДОУ (вид) – 
документ, 
подтверждающий
статус

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Чечеульский 
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому развитию детей» 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
 Серия  № 7084-л  выдана  23.10. 2012 г.  (кем)  до              г.
Устав,  утвержденный  Приказом  Управления  образования  администрации
Канского  района  № 576-пг     от 10.08.2011 года         
Медицинская деятельность не лицензирована. 

Режим работы 
МДОУ

Пятидневная  рабочая  неделя  в  режиме  полного  дня  10.30  часовое
пребывание детей      с 7.30 до 18.00

Управляющая 
система

Заведующий – Акулова Галина Александровна
Зам. заведующего по хозчасти – Мамонова Наталья Владимировна
Старший воспитатель –  Бобанова Тамара Михайловна

Адрес, телефон, 
электронная 
почта, сайт

Адрес: с.Чечеул пер.Новый 3а
Адрес электронной почты: checheul/dou2013@yandex/ru
Сайт http://checheulds.ucoz.ru     
Контактный телефон:  78-1-23  моб. 89135970485

Тип здания кирпичное

Модель ДОУ Количество мест и воспитанников: 
Здание детского сада рассчитано на  7 групп. 
Проектная наполняемость     140  детей.
Группы общеразвивающей направленности: 
-Группа  детей  с  2 до 3 лет; 
-Группа детей с 3 до 4 лет
-Группа  детей  с  3 до 5 лет    
-Группа  детей  с  4 до 5 лет    
-Группа детей  с  5 до 6лет    
-Группа детей  с  6 до 7 лет    
-Группа  детей (смешанный возраст)  от 5 до 7 лет;
В ДОУ имеются: прогулочные участки, спортивная площадка, спортивно -
музыкальный  зал,  методический кабинет,  медицинский кабинет,  кабинет
заведующего ДОУ, кабинет физинструктора, кабинет зам.зав. по хоз части.

1.Краткая информация об учреждении

 2. Структура управления образовательным учреждением.

2.1. Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ
Управление  МБДОУ  «Чечеульский  детский  сад»  осуществляет  свою  деятельность  в
соответствии: 

 Конституции Российской Федерации, 
 Конвенции «О правах ребенка», 
 Закона «Об образовании в РФ»   №273-ФЗ 
 указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 
 постановлений  и  распоряжений  Правительства  Российской  Федерации,

законодательных и иных правовых актов государственных органов, 
 нормативных правовых актов органов местного самоуправления   
 решения органов управления образованием всех уровней, 



 Приказа  Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об
утверждении  федерального  государственного       образовательного  стандарта
дошкольного образования»

 Устава ДОУ от 16.11.2015 г № 624 – пг
 Лицензии № 7084-л от 23.10.2012г
 Свидетельства о государственной аккредитации от 21.12.2007 № 418
 Локальных актов 
 Договором между МБДОУ «Чечеульский детский сад»  и родителями.
 Трудовыми договорами между администрацией и работниками.
 Коллективным  договором  между  администрацией  и  Советом  трудового

    коллектива.
 Штатное расписание.
 Приказы заведующего ДОУ
 Должностные инструкции, определяющие обязанности работников ДОУ.
 Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ.
 Положение о Совете педагогов.
 Положение об оплате труда работников МК ДОУ
 Санитарно-эпидемиологических правил и норм  СанПиН  2.4.1.3049-13 

В течение учебного года продолжается работа по созданию и обогащению нормативно -
информационного  обеспечения  управления.  Используются  унифицированные  формы
оформления приказов. Управление осуществляется на аналитическом уровне.

2.2.  Формы и структура управления
Управление  Учреждением  осуществляется  на  основе  сочетания  принципов

единоначалия и коллегиальности.
Единоличным  исполнительным  органом  учреждения  является  руководитель

образовательного  учреждения   -  заведующий  учреждением,  который  осуществляет
текущее руководство деятельностью учреждения.

В  учреждении  сформированы  коллегиальные  органы  управления,  к  которым
относятся:

- общее собрание  работников Учреждения;
-профсоюзный комитет
- педагогический совет;
-совет родителей

Учреждение  включает  в  себя  все  элементы  управления,  которые  свойственны
современному дошкольному образовательному учреждению. 

В организационной структуре управления ДОУ часть полномочий делегированы на
нижестоящие  уровни,  что  способствует  развитию  демократизации  образовательного
процесса, демократизации и гуманизации отношений в педагогическом коллективе. Такое
делегирование  и  относительная  автономность  в  осуществлении  управленческой
деятельности привела к созданию системы рациональной организации и ответственности
на всех уровнях управления ДОУ. Таким образом, в МБДОУ «Чечеульский детский сад»
реализуется  возможность  участия  в  управлении  детским  садом  всех  участников
образовательного процесса.  Заведующий  детским садом  занимает место координатора
стратегических  направлений.  В  детском  саду  функционирует  Первичная  профсоюзная
организация.

Вывод: В  МБДОУ  «Чечеульский  детский  сад»  создана  и  успешно  действует
структура управления в соответствии с целями и задачами учреждения.



3.Условия осуществления образовательного процесса
3.1.Миссия учреждения: сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства
как  отправной  точки  включения  и  дальнейшего  овладения  разнообразными  формами
жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм
активности  ребенка,  передача  общественных  норм  и  ценностей,  способствующих
позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе.
3.2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2016– 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД.

  ЦЕЛИ:
 Обеспечение  эффективного  взаимодействия  всех  участников  образовательного

процесса – педагогов, родителей, детей   для разностороннего развития личности
дошкольника,  сохранения  и  укрепления  его  физического  и  эмоционального
здоровья.

 Изучение современных технологий (музейная педагогика, гостевой день) обучения
и развития детей и эффективное внедрение их в практическую деятельность.

 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
1.Создать условия сохранности  жизни и здоровья детей и сотрудников.
2.Создать  условия в  ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования,  с  планом
мероприятий ДОУ, с целью обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в
получении качественного дошкольного образования.
3.Организовать   работу  педагогического  коллектива,  направленную  на  развитие
экспериментально – исследовательской  деятельности с детьми дошкольного возраста, с
целью  развития  их  интеллектуальных  способностей,  познавательного  интереса,
творческой инициативы.
4.Продолжать  работу,  направленную  на  развитие  художественно-эстетической
деятельности с целью развития творческих, эстетических и музыкальных способностей
дошкольников.
5.Обогащать  социально  –  коммуникативный  опыт  ребенка  через  реализацию  игровых
проектов
6.Продолжить  совместную  работу  детского  сада  и  семьи  по  всестороннему  развитию
детей.
3.3.Распределение кадров на 2016 – 2017 г.:
Кадровое обеспечение согласно штатному расписанию: 
всего сотрудников  - 37, из них педагогов - 15.
Старший воспитатель: Бобанова Тамара Михайловна
Педагог-психолог: Евпак Нина Викторовна
Логопед: Величкина Елена Александровна
Музыкальный руководитель: Антипина Татьяна Валентиновна
Инструктор по физической культуре: Евпак Нина Викторовна

Группа Воспитатели и помощники Тема самообразования
Ранний возраст
1.6 – 2 года

Воспитатели: Воспитатели: 
Щурик Юлия Владимировна
Челазнова Ольга Борисовна
Младший воспитатель: 
Кавка Валентина Петровна

Здоровьесберегающие 
технологии в воспитательно 
– образовательном процессе 
с детьми раннего возраста



1 младшая
2-3 года

Воспитатели:
 Яковлева Ольга Александровна
Андреева Юлия Викторовна
Младший воспитатель:  
Абрамова Елена Александровна

Сюжетно-ролевая игра как 
средство развития 
творческих способностей у 
детей младшего   возраста

Вторая младшая
3 – 4 года

Воспитатели: 
Косых Галина Владимировна
Рябова Ирина Юрьевна
Младший воспитатель: 
Титовец Екатерина Леонидовна

Технологии личностно – 
ориентированного подхода в 
развитии детской речи

Средняя
4 – 5 лет

Воспитатели: 
Юстишина Татьяна 
Михайловна
Величкина Елена 
Александровна
Младший воспитатель:
 Илгас Людмила Алексеевна

Организация совместной 
(партнерской) деятельности  
взрослого и детей в  
процессе развития речи

Старшая
5 – 6 лет

Воспитатели: 
Шабала Татьяна Александровна
Рябова Ирина Юрьевна
Младший воспитатель:  
Вайтюкевич Ирина Валерьевна

Современные технологии  
развивающего обучения

1 
Подготовительная

Воспитатели: 
Кованова Людмила Леонидовна
Яковлева Ольга Александровна
Младший воспитатель: 
Лукашина Лилия Ивановна

Исследование и 
проектирование в 
образовании. Формы 
организации и методы 
исследовательского обучения
в современном дошкольном 
образовании.

Смешанная (5-7 
лет)

Савосько Тамара Николаевна
Челазнова Ольга Борисовна
Младший воспитатель: 
Козлова Светлана  
Владимировна

Развитие творческого 
потенциала через 
проблемное обучение

Программное обеспечение
Программы Возрастная группа

Основная  общеобразовательная  программа
МБДОУ «Чечеульский детский сад»
в  структуру,  которой  входит  Примерная
общеобразовательная  программа  «От  рождения
до школы» Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой» 2012 года 
 

Все возрастные группы

Парциальные программы:

«Физическое  развитие  –  дошкольникам»
Л.Д.Глазырина 2001год

младший, средний, старший
возраст



«Юный эколог» С.Н Николаева младший, средний, старший
возраст

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова 2007 год младший, средний, старший
возраст

Нищева Н. В. Современная  система
коррекционной работы в логопедической группе
для детей с общим недоразвитием речи — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.

средний, старший возраст

Авторская  программа «Ребенок  в  мире поиска»
О.В. Дыбина 2014 год

*Программа  социально  –  личностного  развития
детей  дошкольного  возраста  «Познаю  себя»
М.В.Корепанова, Е.В.Харламова   2004 год изд.»
Баласс»

младший, средний, старший
возраст

3.4. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Педагогический  коллектив  нашего  дошкольного  учреждения  целенаправленно  и
планомерно  работает  над  повышением   качества  образования  через  обновление  его
содержания:  *внедрение  современных  технологий,  которые  способствуют  созданию
благоприятных  условий  для  самореализации  участников  воспитательно  -
образовательного процесса. 

Процесс обновления образования, его проектирование, запуск и поддержка обусловлены
освоением новых форм работы и технологий с педагогическим коллективом.

  Формы,  которые  внедрены  в  практику  ДОУ  в  течение  2014  –  2017  гг:  
а)  Портфолио  – это  систематизация  достигнутых  результатов  и  распространение
педагогического  опыта  в   социуме,  а  также  повышение  имиджа  ДОУ.
б) Мастер-классы, которые   проводятся с целью обучения и трансформации нового
опыта педагогов. 

в)  Открытый показ  организованной  совместной  деятельности  педагога  и  детей,
который   даёт возможность устанавливать непосредственный контакт с педагогом во
время  занятия,  получить  ответы  на  интересующие  вопросы,  помогает  проникнуть  в
своего  рода  творческую  лабораторию  воспитателя.
В  управленческой  деятельности  ДОУ  эффективен  современный  метод
 г) « Коучинг».  Коучинг означает – тренировать, наставлять, воодушевлять.

 Коучинг- это развивающее  консультирование. 

Разница между обычным консультированием и новыми технологиями – это  активная
форма  обучения,  направленная  на  личностную  поддержку  профессиональной
деятельности. 

Основа данной техники – интерактивное общение, дискуссия (  вопрос-ответ),  где
педагог не получает советов и рекомендаций, а только отвечает на вопросы, которые ему
задаёт консультант.

д)  Педагогический  ринг  -  ориентирует  воспитателей  на  изучение  современных
достижений психолого-педагогической науки,  методической литературы, способствует



выявлению  различных  подходов  в  решении  педагогических  проблем.
Следует  отметить  ещё  одну  эффективную  инновационную  технологию  в  работе  с
педагогическим коллективом - педагогическая гостиная. 

Эта  форма  организации  взаимодействия  участников  педагогического  процесса
обеспечивала  обстановку  свободного  и  непринуждённого  общения.
работа с педагогами разнообразна как по форме, так и по содержанию.

Творческий подход позволяет выбрать наиболее адекватные в каждом случае формы и
методы  взаимодействия  в  педагогическом  коллективе:
- индивидуальные опросы педагогов по выявлению трудностей в организации занятий:
-анкетирование в вопросах личностного развития и обучение самооценке и мониторингу
деятельности;
-методические часы,  гостиные,  семинары-  практикумы,  круглые столы для педагогов  с
целью  повышения  знаний  об  особенностях  воспитания  детей  в  семье  проведение
тренингов.

Обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с учетом ФГОС 
с использованием современных педагогических технологий:

Освоены следующие технологии и внедрены в педагогический процесс:
Область «Познание»
 - экспериментально – исследовательская  совместная деятельность взрослого и ребенка;
- Проекты 
- Мини – музей 
Область «Речевое развитие»
-мнемотаблицы и схемы;
-синквейн;
- вхождение в картину;
-обучение в игре;
Область «Физическое развитие» 
-здоровьесберегающие технологии – сказкотерапия; кинезиологические упражнения; су – 
джок;
Область художественно – эстетического развития 
-нетрадиционные техники рисования; 
Область социально – коммуникативная
-гостевые встречи с детьми других групп; участие в жизни села – концерты, экскурсии в 
социуме; конкурсы

3.2. Профессиональный рост сотрудников.
 Реализуется план переподготовки и аттестации педагогических кадров.
В  2014 - 2016 учебных годах  все педагоги  прошли курсы повышения квалификации по
ФГОС в Красноярском институте повышения квалификации по темам:

 Организация  и  деятельность  органов  государственного  общественного
управления  дошкольными  и  общеобразовательными  организациями  по
обеспечению улучшения условий образования и воспитания в рамках ФГОС

 ИКТ в ДОУ
 Организация  познавательно  –  исследовательской  деятельности  детей

дошкольного возраста
 Организация  образовательной  деятельности  в  контексте  федерального

государственного   образовательного  стандарта  (планирование
образовательного процесса)



 Организация  образовательной  деятельности  в  контексте  федерального
государственного   образовательного  стандарта  (проектно  –
исследовательская деятельность)

 Организация  образовательной  деятельности  в  контексте  федерального
государственного  образовательного стандарта

 (взаимодействие с семьей)

 Организация  образовательной  деятельности  в  контексте  федерального
государственного  образовательного стандарта

 (музыкально – художественная деятельность)

 Воспитание экологической культуры дошкольников в рамках парциальной
программы С.Н.Николаевой «Юный эколог»

Обучились на семинарах по темам:

 Образовательная политика и практика инклюзивного образования в ДОО в рамках
введения ФГОС ДО»

 Экспертиза  образовательных  программ  пилотных  дошкольных  образовательных
организаций

 Образовательные практики по основным направлениям ФГОС ДО

 Проектирование образовательной программы ДОО

 Создание условий для развития детской инициативности и самостоятельности

 Проектирование развивающей предметно – пространственной среды в ДОО

 Разработка  модели  введения  профессионального  стандарта  воспитателя  в
Красноярском крае

 Проектирование основной образовательной программы ДОО с учетом требований
стандарта

Педагоги ДОУ повышают свою квалификацию,  участвуя в МО района и в своем детском
саду через  разнообразные методические формы работы с кадрами:

 -педсоветы,
 -теоретические и практические семинары;
 -деловые игры;
 -дискуссии;
 -выставки;
 -круглые столы;
 -смотры – конкурсы, 
 -творческие отчёты, накопленный материал собирается и формируется в творческие

папки  мастер – классы



В 2016 – 2017 учебный год 

Обучение на семинарах:
*Удостоверение о повышении квалификации «Управление персоналом в государственных
и муниципальных учреждениях» - 72 часа;
*Сертификат  Акуловой  Г.А.  «Трудовое  законодательство  и  кадровое  делопроизводство
образовательных учреждений»
*Сертификат  Акуловой  Г.А.  «Последние  изменения  трудового  законодательства:  обзор
новаций и анализ судебной практики по трудовым спорам за 2017 год»

*Аттестовалась на 1 квалификационную категорию воспитатель Щурик Ю.В.
*Профессиональную переподготовку в АНО  прошли:

 воспитатель Шабала Т.А. «Диплом о профессиональной переподготовке».
  Музыкальный  руководитель  АнтипинаТ.В.  «Диплом  о  профессиональной

переподготовке».
 Учитель – логопед Величкина Е.А – Диплом о высшем образовании; 

Успешность реализации повышения квалификации педагогов

Муниципальный уровень Региональный и Краевой уровень  РФ

РМО «Корректировка Основной  
образовательной Программы ДОУ»

Сертификат

Семинар «Психологические барьеры инновационной 
деятельности»

Грамоты конкурс  «Новогодняя игрушка» 11 – ая  Конференция работников образования г, Канска
и восточных районов Красноярского края 
«Инновационный опыт – основа системных 
изменений» - опыт рекомендован к публикации.

Сертификат
РМО «Культурные практики в ДОУ» с 
презентацией: 
Тема: «Кружковая работа как поддержка и 
развитие детской самостоятельности и 
инициативы» 

- Диплом 
Детский мастер – класс (Оригами)

-Диплом
Мастер – класс «Здоровьесберегающие 
технологии в развитии речи детей»

Диплом 
 Конференция восточной зоны «Детский 
мастер – класс»

Благодарственные письма 
Центр дошкольного образования   КИПК и 
ПП РО  Конкурс «Мы меняемся»  
  
Сертификат 
Интерактивный педагогический портал
«Классические и нетрадиционные приемы и 
способы коррекции нарушений 
звукопроизношения»                                           
                                                                    

Конкурс «Шкатулка» - победитель Диплом

Сертификат ИНТЕРНЕТ Открытый университет 
непрерывного образования
Вебинар «Коррекция нарушений произношения 



свистящих звуков»
(всего сертификатов в области речевого развития 
дошкольника 7)
Сертификат
*«Современные маршруты худ.эстет. воспитания 
дошкольников  в изодеятельности»
* Современная программа развития творческого 
воображения и эстетического мировоззрения 
дошкольников» ( 2 человека)

Дипломы за участие в олимпиадах, конкурсах, 
публикации методических разработок
*«Правовая компетентность педагога
*Портфолио педпгога – инновационный метод оценки 
педагогического мастерства
*»Инновационные методики, используемые  в ДОО»
*»Федеральный закон «Об образовании в РФ»
*»Законы и нормативные правовые акты в сфере 
образования» ( 2 человека))
* «ФГОС дошкольного образования» (2 человека)
* «Институт развития педагогического мастерства» - 
экспертная оценка
* «Лучшая методическая разработка «Путешествие  в 
зимний лес»
* «Применение компьютерных технологий» - 
олимпиада
* «Педагогические технологии» - блиц-олимпиада
* «Творческие работы и методические разработки 
педагогов» - «Лэпбук»

Отчетный концерт в ДК с.Чечеул - 
художественно – эстетическое развитие

Положительные отзывы жителей села, родителей.

Всероссийский конкурс «Соответствие 
занимаемой должности»  2 педагога Диплом

Конкурс  «Воспитатель года  - 2017» - 2 
воспитателя – 1 и 2 место Дипломы, подарки

 Публикация «Детский мастер-класс как 
способ развития самостоятельности и 
инициативы в дошкольном возрасте»

Вывод: 2016 – 2017 учебный год более успешен.
В результате целенаправленной по повышению профессионализма: 

 систематизировались  знания  воспитателей  в  теоретических  вопросах
профессиональной деятельности  и успешно внедрены в практику;

 положительный  эффект  изучения,  опробирования  и  внедрения  инновационных
технологии,  методов и приёмов (выход на публикацию опыта работы в СМИ);

 активизировалась  работа  педагогов  на  педсоветах,  консультациях,  семинарах  и
улучшилась  содержательная сторона их проведения;

 улучшилось  качество  планирования  воспитательно-образовательной  работы  с
детьми;

 внедрены  новые формы работы с родителями.
Всё это в комплексе даёт хороший результат в организации педагогической деятельности и
улучшения качества образования и воспитания дошкольников.

3.3. Осуществление образовательного процесса 



 Проектная  деятельность.
Использование  инновационных  педагогических  технологий  открывает  новые

возможности воспитания и обучения дошкольников, и одной из наиболее эффективных в
наши дни стал метод проектов.
Метод  проекта  актуален  и  очень  эффективен  в   ДОУ,  он  дает  ребенку  возможность
экспериментировать,  синтезировать  полученные  знания,  развивать  творческие
способности  и  коммуникативные  навыки,  тем  самым  позволяя  ему  успешно
адаптироваться к изменившейся ситуации школьного обучения.
Эта инновация  для нашего детского сада признана одной из основных при реализации
принципа непрерывности образования, что, несомненно, актуализирует задачу ее изучения
и  внедрения  в  образовательных  учреждениях  (как  в  детском  саду,  так  и  в  начальных
классах).
Проектная деятельность всегда разворачивается в проблемной ситуации, которая не может
быть решена прямым действием.

Основной является проблема, при работе с которой необходимо следующее: 
 Иметь несколько вариантов решения (принцип необходимого разнообразия)
 Строить  деятельность  так,  чтобы отдельные компоненты проблемы легко

заменялись, корректировались, модернизировались.
 Целесообразно  браться  за  такие  проекты,  для  которых  уровень

квалификации,  опыт  педагога  превышает  необходимый  уровень,  или  быть  готовым
«добирать» в процессе решения проблемы.

 Строить  модели,  проекты  таким  образом,  чтобы  легко  приспосабливать,
адаптировать к изменяющимся условиям.

Совместная  проектная  деятельность  помогает  родителям  освоить  некоторые
педагогические приемы, так необходимые в семейном воспитании,  объективно оценить
возможности своих детей и сотрудничать с ними как с равными партнерами.

 Коллекционирование как вид культурных практик
Культурные практики  –  это  создание  воспитателем таких  условий,  которые  позволяют
детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт,
добывать  его  экспериментальным,  поисковым  путем,  анализировать  его  и
преобразовывать. «Каждый узнает лишь то, что сам пробует сделать» - писал Песталоцци.
Примечательно,  что  культурные  практики  для  дошкольника  –  это  также  спонтанное,
обыденное  освоение  разного  опыта  общения  и  коллективного  взаимодействия  со
сверстниками и взрослыми. Только в такой практике ребенок чувствует себя субъектом,
поскольку  получает  возможность  быть  самостоятельным,  инициативным,  активным
деятелем,  который  ответственен  за  опыт  своей  деятельности,  свои  поступки.
Коллекционирование – это вид деятельности, который легко включает в себя интеграцию
всех областей развития ребенка.

 Обучение в процессе экспериментально – исследовательской деятельности
 Кружковая работа  как  вид культурных практик (дополнительное 

образование)
   - выявление и развитие способностей детей;
   - активизация творческого потенциала каждого ребёнка;
   - организация  условий для социализаций детей.

Направление  развития Наименование  кружка Руководитель Кол - ство  в неделю

Развитие певческих вокальных
навыков (одаренные дети)

«Соловушка» Акулова Г.А.
заведующий ДОУ

Антипина Т.В.
музыкальный
руководитель

1 в неделю



Хореография Танцевальная
студия «Ритм»

Неживая И.С.
педагог доп. образ.

2 в неделю

Русское  народное песенное и 
инструментальное творчество

«Ладушки» муз.руководитель 1в неделю

Ручной труд (поделки из 
солёного теста)

«Калейдоскоп» Савосько
Т.Н.воспитатель

1в нед.

Ручной труд (оригами) «Белые кораблики» Косых Г.В.,
воспитатель

1в нед.

Ручной труд (вышивка) «Превращение квадрата»
Яковлева О.А.
воспитатель

1в нед.

Совершенствование произнош
ение звуков родного языка

«Сказки Веселого
Язычка»

Величкина Е.А.,
учитель-логопед

1в нед.

Развитие познавательного 
интереса через знакомства 
детей с историей предметов и 
явлений

«Волшебный сундучок»
Челазнова О.Б.

воспитатель
1в нед.

Развитие физических качеств с
помощью

«Стрекоза» инструктор по ФК 1в нед.

Валеология «Азбука здоровья» Андреева Ю.В.,
воспитатель

1в нед.

Обучение  игре в шашки «Умнички»
Челазнова

О.Б.воспитатель
1в нед.

Мульттерапия «Карусель» педагог-психолог 1в нед.

Формирование гражданской 
принадлежности, 
патриотических чувств

«Я – гражданин своей
Родины»

1в нед.

Обучение правилам дорожного
движения, воспитание 
культуры поведения на улице

«Светофорик»

«Школа мяча»

«Веселая прыгалка»

Физинструктор
Евпак Н.В.

1в нед.

В  основу  организации  дополнительных  услуг  положен  принцип  адекватности  и
предпочтения  детьми  того  или  иного  возраста  различных  видов  деятельности.
Педагогическая работа по организации дополнительных услуг проходит в форме занятий
по интересам и осуществляется во вторую половину дня. Она предполагает совместную
деятельность детей и взрослых и позволяет преодолеть традиционный подход к режиму
жизни  образовательных  учреждений.  Каждый  ребенок  на  основе  индивидуальных
предпочтений и  склонностей  может  сделать  свой  личный выбор.  Интервал  времени,  в
течение  которого  ребенок  выбирает,  четко  не  фиксируется:  неделю,  месяц  он  может
посещать занятия одной или нескольких секций, студии, кружка, потом перейти в другие
или остановиться на одной. Результатом деятельности каждой студии, секции, является
конкурс,  спектакль,  выставка,  соревнования.  Это  своеобразный  методический  ход,  в
результате которого ребенок становится членом коллектива объединенного общей целью. 

Вывод:воспитательно-образовательный процесс в МДОУ строится с учётом требований
санитарно-гигиенических  требований  в  дошкольных учреждениях.  В  течение  учебного
года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и



своевременного  развития  ребёнка.  Организация  учебно-воспитательного  процесса
строилась на педагогически обоснованном выборе программ (в соответствии с лицензией),
обеспечивающих  получение  образования,  соответствующего  государственным
стандартам.
В  соответствии  приоритетного  направления  деятельности  «по  физическому  развитию
детей» в детском саду реализуются
3.4.  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ –
технологическая основа здоровьесберегающей педагогики, совокупность форм и методов
организации обучения детей без ущерба для их здоровья,  качественная характеристика
любой педагогической технологии по  критерию ее  воздействия  на  здоровье  ребенка  и
педагога. Классификация здоровьесберегающих технологий в детском саду: 

 1-  медико-профилактические  –  обеспечивают  сохранение  здоровья  детей  под
руководством  медицинского  персонала  в  соответствии  с  медицинскими
требованиями и нормами, с использованием медицинских средств; 

 2-  физкультурно-оздоровительные  –  направлены  на  физическое  развитие  и
укрепление  здоровья  ребенка  (технологии  развития  физических  качеств;
закаливания; дыхательной гимнастики и др.); 

 3-  образовательные  (технологии  воспитания  культуры  здоровья  дошкольников;
личностно-ориентированного воспитания и обучения); 

 4-  обеспечения  социально-психологического  благополучия  ребенка  (технологии
психолого-педагогического  сопровождения  развития  ребенка  в  педагогическом
процессе ДОУ); 

 5- здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов; 
 6- сохранения и стимулирования здоровья (технология использования подвижных и

спортивных игр; гимнастик, пеших экскурсий, туризма); 
 7-  воспитание  и  обучения  здоровому  образу  жизни  (физкультурные  занятия,

коммуникативные игры; «Азбука здоровья», «Уроки Мойдодыра» и др.); 
 8-  коррекционные  (арт-терапия;  технология  музыкального  воздействия;

сказкотерапия; психогимнастика); 
 9- педагогическая технология активной сенсорно-развивающей среды

Одно из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы нашего ДОУ- это
создание оптимальных условий для  двигательной активности детей, формирование ЗОЖ.

 Оздоровительная  работа  в  ДОУ  проводится  на  основе  нормативно-правовых
документов:

 ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных организации».
 В ДОУ  практикуется  мониторинг состояния здоровья воспитанников, что важно

для своевременного выявления отклонений в их здоровье.
 Для  всех  возрастных  групп  разработан  режим  дня  с  учетом  возрастных

особенностей детей и специфики сезона (на теплый или холодный период года).
Изучение  состояния  физического  здоровья  детей  осуществляется  медицинской
сестрой.

Физкультурно - оздоровительная работа в ДОУ ведётся в системе: закаливающие
процедуры:  прогулки  на  воздухе,  полоскание  рта  и  горла  (простое  и  контрастное),
босохождение,  обширное умывание,  организуются физкультурно –  оздоровительные
мероприятия: утренняя гимнастика, гимнастика после сна, физические упражнения и
подвижные  игры,  корригирующая  гимнастика.  Работа  по  формированию
представлений  и  навыков  здорового  образа  жизни  реализуется  через  все  виды
деятельности  детей  в  детском  саду.  Данная  работа  также  включает  в  себя



взаимодействие с семьей, привлечение родителей к закреплению навыков здорового
образа жизни. Совместно с родителями организуются спортивные праздники, досуги. 
В 2016 – 2017 учебном году введены в практику кинезеологические упражнения и
упражнения на степах.
 Инструктором  по  физической  культуре    проводятся  разнообразные  виды

физкультурных  занятий  (сюжетные,  тренировочные,  игровые),  утренняя
гимнастика, гимнастика после сна - цель которых, развитие интереса к физической
культуре и здоровому образу жизни.

 В МБДОУ   созданы условия для физического и психического комфорта ребенка,
осуществляется  профилактика   заболеваний.  Воспитателями  поддерживается
потребность  в  спонтанной двигательной активности детей,  и  создаются условия
для  переживания  «мышечной  радости».  Проводятся  традиционные  и
нетрадиционные  виды  занятий  с  двигательными  минутками,  динамическими
паузами, физкультминутками, более интенсивной двигательной деятельности перед
занятиями  умственного  характера,  статистического  напряжения  (после
интеллектуальной нагрузки), в течение дня. 

 Во всех возрастных группах  проводились консультации для родителей по циклам:
«Создание  условий  для  двигательной  активности  в  семье»,  «Проведение
подвижных игр  дома»,  «Организация  праздника  на  дому»  на  которых родители
делились опытом по организации двигательной активности в домашних условиях.

 Основные  принципы  организации  рационального  питания  детей  дошкольного
возраста.

Рациональное  питание  является  одним  из  основных  факторов,  определяющих
нормальное развитие ребенка. Оно оказывает самое непосредственное влияние на рост и
состояние  здоровья  малыша.  Правильное,  сбалансированное  питание,  отвечающее
физиологическим  потребностям  растущего  организма,  повышает  устойчивость  к
различным неблагоприятным воздействиям.

Рационально составленное меню в детском саду представляет собой такой подбор
блюд,  который  удовлетворяет  потребность  детей  в  основных  пищевых  веществах  и
энергетических компонентах.

В детском саду используется 10–ти дневное меню, которое позволяет более точно
распределить продукты с учетом их калорийности и биолептических показателей.

Пищеблок  детского  сада  оснащен  всем  необходимым  технологическим
оборудованием.  Приобретено  новое  оборудование,  современные  электроплиты,
электротитаны.  Пищеблок  разделен  на  цеха:  холодной  обработки,  горячей  обработки,
посудомоечная  и  зона  переработки  овощей.  Заменены  все  столы  для  переработки
продуктов.  Работники  пищеблока  аттестованы  и  своевременно  проходят  санитарно-
гигиеническое обучение. Повара имеют квалификационные  разряды.

Контроль  за  организацией  питания  детей  осуществляет  медицинская   сестра,
заведующий. Ежедневно проводится контроль  закладки продуктов питания в котел.

Отслеживается  организация  питания  в  группах,  сервировка  столов,  культура
питания детей, ответственная зам. заведующая, заведующая.
Сведения о здоровье детей: 
Все дети имеют 2 – ую группу здоровья. Детей инвалидов нет.

Сравнительный анализ по заболеванию   ОРЗ
2011 – 2012 
(6 групп)

2012
-2013 
(6 групп)

2013 – 2014 
(7 групп)

2014– 2015
(7 групп)

2015 – 2016
(7 групп)

2016 – 2017
(7 групп)

1 группа раннего 
возраста

17 39 33 27 45 39

1 младшая (вторая 
группа раннего 

42 62 50 40 47 53



возраста)
2 младшая 64 51 33 40 27 41
средняя 52 48 9 16 19 49
старшая 30 16 20 36
 Подготовительная 25 37 30 22 17 24
Смешанная группа 
(5-7 лет)

29 48 17 12 35 23

Вывод:  несмотря  на  систематизированную  работу  учреждения  в  области
здоровьесбережения положительного эффекта работа не дала. 
Количество пропусков посещаемости по причине заболевания детьми высокая,  причем
наблюдается повышение по сравнению с прошлым годом.
Причины  следует  усматривать  в  экологии,  качестве  продуктов  питания,  ослабленном
здоровье детей.
3.5.Результаты образовательной деятельности (мониторинг по целевым ориентирам)
 По  результатам  контрольных  срезов  и  мониторинга  дети  показали  положительный
результат усвоения программного материала.    

Достижения детей на определенном возрастном этапе развития
Ранний возраст 1.6 – 2 года    Щурик Ю. В. Челазнова О.Б. 

Целевые ориентиры Достижения в %

ранний
возраст

ранний
возраст

2016-
2017

2017 -
2018

-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними  

  75

-ребенок  эмоционально  вовлечен  в  действия  с  игрушками и  другими
предметами

  82

-проявляет настойчивость в достижении цели:   63
  -знает  назначение  бытовых  предметов  (ложка,  чашка,  расческа,
карандаш и пр.)

  88

-умеет пользоваться бытовыми предметами   88
-использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные
действия     

  63

-владеет  простейшими навыками самообслуживания   88
-стремится проявить самостоятельность  в бытовом поведении   63
-стремится проявить самостоятельность в игровом поведении   88
-владеет активной речью, включенной в общение   63
-может обращаться с вопросами и просьбами   63
-понимает речь окружающих   81
-знает названия окружающих предметов и игрушек   82
-стремится к общению с взрослыми   75
-активно знает названия окружающих предметов и игрушек подражает
им в движениях и действиях

  69

-проявляет игры, в которых, воспроизводит действия взрослых    75
-проявляет  интерес  к  сверстникам,  наблюдает  за  их  действиями  и
подражает им

  88

-проявляет интерес к стихам, сказкам   94
-проявляет интерес к песням   81
-проявляет интерес к рассматриванию картинок   81
-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с   75



ними  

Ранний возраст  2 – 3 года   воспитатели:   Юстишина Т.М.  Шатилова З.А.
2014 – 2015 год

целевые ориентиры

2014–
2015г

-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними  100%

-ребенок эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами 99%

-проявляет настойчивость в достижении цели:                                                            50%

-знает назначение бытовых предметов (ложка, чашка, расческа, карандаш и пр.) 99%

-умеет пользоваться бытовыми предметами                                                                100%

-использует специфические, культурно фиксированные предметные действия     100%

-владеет  простейшими навыками самообслуживания 100%

-стремится проявить самостоятельность  в бытовом поведении                           100%

-стремится проявить самостоятельность в игровом поведении                             100%

-владеет активной речью, включенной в общение 70%

-может обращаться с вопросами и просьбами 70%

-понимает речь окружающих 100%

-знает названия окружающих предметов и игрушек 100%

-стремится к общению с взрослыми 99%

-активно  знает  названия  окружающих  предметов  и  игрушек  подражает  им  в
движениях и действиях

98%

-проявляет игры, в которых воспроизводит действия взрослых 55%

-проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им 100%

-проявляет интерес к стихам, сказкам 100%

-проявляет интерес к песням 60%

-проявляет интерес к рассматриванию картинок 100%

-стремится двигаться под музыку 100%

2015 – 2016  (3 – 4 года) Воспитатели Юстишина Т.М.  Шатилова З.А.
(4-5 лет) 2016 – 2017 год  Воспитатели Юстишина Т.М.  Величкина Е.А.

Целевые ориентиры Достижения 
в %

2015 –
2016 г

2016-
2017 г

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности 79

ребенок проявляет инициативу 63% 70
ребенок проявляет самостоятельность в разных видах деятельности:
игре
общении
познавательно – исследовательской деятельности
конструировании
изодеятельности
труде (самообслуживание); совместно с взрослым

72%

50%
33%
76%

83
82
65
88
90
70

способен выбирать себе род занятия 81% 82
способен договариваться о совместной деятельности 90% 79
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру:
разным видам труда
другим людям
самому себе

63%
76%
46%
100%

87
92
92



обладает чувством собственного достоинства 58% 72
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в играх 50% 79
способен договариваться, учитывать интересы и чувства других 59% 49
сопереживает неудачам других 68% 51
радоваться успехам других 45% 51
адекватно проявляет свои чувства 81% 66
обладает чувством веры в себя 90% 55
старается разрешить конфликты 90% 66
обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах
деятельности, и  прежде всего в игре

68% 78

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам 90% 75
достаточно хорошо владеет устной речью 86% 71
может выражать свои мысли и желания, чувства 86% 80
может выделять звуки в словах 63% 53
у ребенка складываются предпосылки грамотности 45% 53
развита крупная и мелкая моторика 95% 80
подвижен, вынослив 90% 87
владеет основными видами движений 90% 93
может контролировать свои движения и управлять ими 90% 91
ребенок способен к волевым усилиям 90% 66
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены 95% 85
ребенок  проявляет  любознательность,  интересуется  причинно –  следственными
связями

90% 79

задает вопросы взрослым и сверстникам 90% 94
пытается самостоятельно придумать объяснения явлениям природы и поступкам
людей

72% 75

склонен наблюдать 90% 60
экспериментировать 90% 60
обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о  природном  и  социальном  мире,  в
котором он живет

90% 80

знаком с произведениями детской литературы 95% 72
обладает  элементарными  представлениями  из  области  живой  природы,
естествознания, математики, истории

90% 70

ребенок  способен  к  принятию  собственных  решений,  опираясь  на  свой
опыт в различных видах деятельности

45% 71

Достижение детей младшего возраста (3-4 года), 2016-2017 год.
Воспитатели: Косых Г.В., Рябова И.Ю.

Целевые ориентиры Достижения
2016 – 2017 г

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 80%

Эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 85%

Стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  70%

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 75%

Знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и др.) и умеет 
пользоваться ими. 

95%

Владеет простейшими навыками самообслуживания; 90%



Стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  80%

Владеет активной речью, включенной в общение; 75%

Может обращаться с вопросами и просьбами, 75%

 Понимает речь взрослых; окружающих 90%
Знает названия окружающих предметов и игрушек;  85%
Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и  действиях; 95%

Появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 95%

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 90%

Проявляет интерес к стихам и сказкам, 85%

Проявляет интерес к песням 85%

Проявляет интерес к рассматриванию картинок, 90%

Стремится двигаться под музыку; 90%
 Способен выбирать себе род занятия 65%
Способен договариваться о совместной деятельности 70%
Эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;  75%

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.)

85%

Пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 65%

 

2015 – 2016 год  средняя группа (4 - 5лет)     Воспитатель   Шабала Т.А.  Рябова И.Ю.
2016 – 2017 год старшая группа

Целевые ориентиры Достижения 
2015-
2016

2016 – 
2017 

ребенок овладевает основными культурными способностями деятельности 90% 93
ребенок проявляет инициативу 64% 73
ребенок проявляет самостоятельность в различных видах деятельности:
игре
общении
познавательно-исследовательской деятельности
конструировании
изодеятельности
труде

80
90
75
90
65
73

90
95
81
92
75
80

способен выбирать себе род занятия 80% 85
способен договариваться о совместной деятельности 78% 82
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру:
разным видам труда
другим людям
самому себе

75%
90%
95%

80
90
94

обладает чувством собственного достоинства 78% 80
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в играх 75% 85
способен договариваться, учитывать интересы и чувства других 54% 64
сопереживает неудачам других 50% 70
радоваться успехам других 52% 60
адекватно проявляет свои чувства 62% 70



обладает чувством веры в себя 50% 55
старается разрешить конфликты 65% 70
обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре

70% 85

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам 80% 80
достаточно хорошо владеет устной речью 85% 90
может выражать свои мысли и желания, чувства 75% 85
может выделять звуки в словах 62% 70
у ребенка складываются предпосылки грамотности 55% 62
развита крупная и мелкая моторика 72% 78
подвижен, вынослив 85% 87
владеет основными видами движений 95% 95
может контролировать свои движения и управлять ими 91% 91
ребенок способен к волевым усилиям 64% 70
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены 85% 87
ребенок проявляет любознательность, интересуется причинно-
следственными связями

72% 80

задает вопросы взрослым и сверстникам 95% 95
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 
поступкам людей

80% 85

склонен наблюдать 65% 75
экспериментировать 65% 75
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живет

87% 90

знаком с произведениями детской литературы 72% 80
обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории

85% 88

Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свой опыт
в различных видах деятельности

82% 85

2014 – 2015 год средняя группа                         Воспитатели:  Кованова Л.Л.  Яковлева О.А.
2015 – 2016 год  Старшая группа  (5 – 6 лет)     Воспитатели:  Кованова Л.Л.  Яковлева О.А.
2016 – 2017 уч.год Подготовительная к школе группа Воспитатели те же

Целевые ориентиры Достижения 
2014  –
2015г

2015 – 2016г 2016  –
2017 

ребенок  овладевает  основными  культурными  способами
деятельности

90% 100% 100

ребенок проявляет инициативу 90% 100 100
ребенок  проявляет  самостоятельность  в  разных  видах
деятельности:
игре
общении
познавательно – исследовательской деятельности
конструировании
изодеятельности
труде

90%
80%
90%
75%
90%
65%
73%

100%
100%
96%
84%
100%
76%
100%

100
100
100
100
100
100
95

способен выбирать себе род занятия 80% 100% 100
способен договариваться о совместной деятельности 78% 100% 100
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру:
разным видам труда
другим людям
самому себе

75%
90%
95%

100%
100%
100%

100
100
100

обладает чувством собственного достоинства 78% 84% 100
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 75% 100% 100



играх
способен договариваться, учитывать интересы и чувства других 54% 84% 100
сопереживает неудачам других 50% 76% 100
радоваться успехам других 52% 76% 100
адекватно проявляет свои чувства 62% 88% 100
обладает чувством веры в себя 50% 60% 95
старается разрешить конфликты 65% 92% 95
обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных
видах деятельности, и  прежде всего в игре

70% 84% 100

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам 80% 96% 100
достаточно хорошо владеет устной речью 85% 92% 85
может выражать свои мысли и желания, чувства 75% 88% 90
может выделять звуки в словах 62% 84% 100
у ребенка складываются предпосылки грамотности 55% 64% 100
развита крупная и мелкая моторика 72% 88% 100
подвижен, вынослив 85% 100% 100
владеет основными видами движений 95% 100% 100
может контролировать свои движения и управлять ими 91% 100% 100
ребенок способен к волевым усилиям 64% 100% 100
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены 85% 100% 100
ребенок  проявляет  любознательность,  интересуется  причинно  –
следственными связями

72% 92% 100

задает вопросы взрослым и сверстникам 95% 100% 100
пытается самостоятельно придумать объяснения явлениям природы
и поступкам людей

80% 96% 100

склонен наблюдать 65% 92% 100
экспериментировать 65% 92% 100
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет

87% 96% 100

знаком с произведениями детской литературы 72% 84% 100
обладает  элементарными  представлениями  из  области  живой
природы, естествознания, математики, истории

85% 92% 100

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на
свой опыт в различных видах деятельности

82% 92% 100

2016 – 2017  подгруппа    (6 – 7 лет)           Савосько Т.Н.   Челазнова О.Б.
Целевые ориентиры Достижения 

2016– 2017 г
ребенок овладевает основными культурными способностями деятельности 96%
ребенок проявляет инициативу 100%
ребенок проявляет самостоятельность в различных видах деятельности:
игре
общении
познавательно-исследовательской деятельности
конструировании
изодеятельности
труде

100%
96%
84%
84%
84%
96%

способен выбирать себе род занятия 96%
способен договариваться о совместной деятельности 95%
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру:
разным видам труда
другим людям
самому себе

84%
84%
96%

обладает чувством собственного достоинства 84%
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в играх 72%
способен договариваться, учитывать интересы и чувства других 84%
сопереживает неудачам других 84%



радоваться успехам других 96%
адекватно проявляет свои чувства 84%
обладает чувством веры в себя 96%
старается разрешить конфликты 84%
обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 
прежде всего в игре

84%

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам 84%
достаточно хорошо владеет устной речью 84%
может выражать свои мысли и желания, чувства 72%
может выделять звуки в словах 72%
у ребенка складываются предпосылки грамотности 84%
развита крупная и мелкая моторика 96%
подвижен, вынослив 96%
владеет основными видами движений 84%
может контролировать свои движения и управлять ими 100%
ребенок способен к волевым усилиям 72%
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены 96%
ребенок проявляет любознательность, интересуется причинно-следственными связями 84%
задает вопросы взрослым и сверстникам 96%
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей 96%
склонен наблюдать 72%
экспериментировать 72%
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
живет

84%

знаком с произведениями детской литературы 84%
обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории

84%

Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свой опыт в различных 
видах деятельности

96%

2016 -2017  подгруппа (5 – 6 лет) Савосько Т.Н.   Челазнова О.Б.
Целевые ориентиры Достижения 

2016– 2017 г
ребенок овладевает основными культурными способностями деятельности 88%
ребенок проявляет инициативу 72%
ребенок проявляет самостоятельность в различных видах деятельности:
игре
общении
познавательно-исследовательской деятельности
конструировании
изодеятельности
труде

96%
80%
64%
64%
72%
88%

способен выбирать себе род занятия 88%
способен договариваться о совместной деятельности 96%
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру:
разным видам труда
другим людям
самому себе

72%
88%
80%

обладает чувством собственного достоинства 64%
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в играх 88%
способен договариваться, учитывать интересы и чувства других 64%
сопереживает неудачам других 56%
радоваться успехам других 56%
адекватно проявляет свои чувства 72%
обладает чувством веры в себя 56%
старается разрешить конфликты 64%
обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 
прежде всего в игре

72%

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам 96%
достаточно хорошо владеет устной речью 64%



может выражать свои мысли и желания, чувства 72%
может выделять звуки в словах 64%
у ребенка складываются предпосылки грамотности 48%
развита крупная и мелкая моторика 56%
подвижен, вынослив 72%
владеет основными видами движений 88%
может контролировать свои движения и управлять ими 88%
ребенок способен к волевым усилиям 80%
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены 80%
ребенок проявляет любознательность, интересуется причинно-следственными связями 64%
задает вопросы взрослым и сверстникам 96%
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей 72%
склонен наблюдать 64%
экспериментировать 64%
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
живет

64%

знаком с произведениями детской литературы 72%
обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории

56%

Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свой опыт в различных 
видах деятельности

72%

 В  основе  организации  образовательного  процесса  нашего  учреждения  определен
комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 
Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности
взрослых и детей: игровые приемы и игра; решение проблем; соревнования КВН; решение
ситуаций; выбор ответа из предложенных вариантов.
Воспитателями  осваиваются методы  обучения – создание ситуации, побуждающей детей
активно  применять  свои  знания  и  умения,  нацеливать  на  поиск  новых  творческих
решений.  Теперь  воспитатель  не  стремится  при  первых  же  затруднениях  спешить  на
помощь  ребенку,  подсказать  готовое  решение,  лучше   задаст  наводящий  вопрос,
активизирует  ребенка  на  его  личный  опыт,  нацелит  на  поиск  нескольких  вариантов
решений, тем самым вызывает у ребенка радость, гордость

 Положительные моменты 
1.Организовано методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС 
(методическая работа, самообразование, курсы КИПК, аттестация)
2.Разработаны и введены в действие организационно – управленческие решения по 
реализации введения ФГОС ДО
-Скорректирована Основная  образовательная  Программа ДОО по рекомендации 
экспертной комиссии

       Подводя итог отметим, что деятельность ДОУ в соответствии с разработанной  
        «Дорожной картой» по введению ФГОС ДО нашла  практическое отражение в работе 
         учреждения.

 Основные направления ближайшего развития ДОУ 
 Для успешной деятельности в условиях модернизации образования МДОУ «Чечеульский
детский сад»    должно  реализовать следующие направления: 
*  Кадровое  решение  (получение  педагогами  высшего  профессионального  образования
соответственно профстандартам);

*совершенствовать материально-техническую базу учреждения в соответствии с ФГОС;
*совершенствование   работы  по  укреплению   здоровья  участников  воспитательно-
образовательного процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих технологий,



формировать систему эффективного взаимодействия с семьей в данном направлении
Работа с родителями -    это сложная и важная часть деятельности педагогов и ДОУ в
целом.
Наше ДОУ открыто для родителей и общественности. Информирование о мероприятиях,
конкурсах среди детей и взрослых, охрана жизни и здоровья детей и прочая информация
доступна  через  сайт  ДОУ,  информационные  стенды,  индивидуальные  беседы  -   это
ежедневное информирование их о том, как ребёнок провёл день, чем интересовался, каких
успехов достиг. 
В детском саду проводим много разнообразных развлечений,  с  привлечением родителей в
качестве  участников  в  общем  празднике,  чтобы  они  прочувствовали  и  прожили  это
мероприятие вместе с ребёнком, узнали, сколько хлопот и труда надо вложить для любого
события.  А   самое  главное,   показать  родителям,  что  через  такую  совместную
деятельность  ребёнок  становится  коммуникативным,  коммуникабельным,  всесторонне
заинтересованным.
Календарь проведенных мероприятий для детей, родителей, педагогов

в 2016 – 2017 учебном году
 -День знаний «Здравствуй, Детский сад».
- «Разноцветная Осень»
- «Здравствуй, Дедушка Мороз»
- «День Защитника Отечества» - участие родителей
- «Мамин праздник» 
- «День Победы»
- «День защиты детей»
-«День села»
-Осенняя спартакиада «Веселые старты»
-Концерт посвященный Дню дошкольного работника.
 -«День села»
-Спортивный досуг «Мой веселый – звонкий мяч» (мл. гр)
-Акция «Маме, любимой подарок дарю» (Ко дню матери)
-Спортивный праздник «Мы мороза не боимся»
-Зимние забавы «Рождественские недели» «Колядки»
-Спортивный праздник «Рыцарский турнир», «Олимпийские фантазии»
-День «Здоровья» - 7 апреля
-Месячник «Здоровья»
-Акция «Посади дерево на память» - выпускники ДОУ с родителями
-Выпускной вечер для подготовительных групп.
  В работе с родителями педагоги активно внедряют наглядные формы работы (стенды,
тематические  фотовыставки,  папки-передвижки  и  т.д.),  которые  позволяют  повысить
педагогическую информацию.

Педагогический коллектив нашего сада может с гордостью сказать, что работа по
взаимодействию с родителями и социумом движется в правильном русле: 

 Родители  хорошие   помощники  в  организации  предметно  –  пространственной
среды в ДОУ.

 Отзывчивы на предложения по озеленению и благоустройству территории ДОУ:
«Аллея  выпускников»  -  высадка  саженцев  березы;  цветочные  клумбы;  игровое
оборудование.

Большая  часть  родителей  современные  молодые  люди,  понимающие  современные
требования к обучению и развитию детей.
Социальная активность и партнёрство ДОУ

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации Основной
общеобразовательной программы ДОУ  в течение учебного года коллектив детского сада



поддерживает прочные отношения с социальными учреждениями: это сотрудничество с
СОШ,  ДК, ДЮСШ, сельской библиотекой. 

В  течение  года  осуществлялся  проект  «Книголюбы»  -  это  интегрированная
деятельность  по  познавательной,  речевой,  художественно  –  эстетической  детско  –
взрослой деятельности.

Дети старшего дошкольного возраста с интересом  посещают сельскую библиотеку.
Любят слушать новые сказки, знакомиться с новыми книжками и  рассматривать картинки
в старых книгах. 
В этом году широко  и  красиво с  играми и забавами,  совместно  с  работниками  Дома
культуры дети отмечали «Масленицу» с блинами,     изготовлением Масленки,  пением
песен, встречи весны.

 «Святки»  с  колядками  и  гаданием,  песнями  и  хороводами,  «Пасху»  с
изготовлением  подарков,  росписью  пасхальных  яиц,  катанием  яиц  и  конечно  с
приглашением гостей, а самые лучшие гости наших праздников это родители.

В течение года дети ходили в дом культуры на театральные представления,
игры, встречались с интересными людьми. 

Вся  данная работа  способствует развитию у детей  всех  компетентностей,
особенно социальной и информационной. 
 Итоги  мониторинга  показали  степень  освоения  образовательной  программы
выпускниками. В 2017  году  32 ребенка  поступят в Чечеульскую СОШ. 
Дети подготовлены к школе на достаточно высоком уровне  (смотреть мониторинг).
Педагогический коллектив поддерживает связь с  учителями начальной школы, которые
свидетельствуют  о  достаточно  высоком  уровне  развития  самостоятельности,
эмоциональности, самодисциплине, способности к познавательной деятельности, учебной
активности, коммуникативным навыкам.

Совместная  работа  педагогов  и  родителей  ежегодно  дает  положительный
результат,  выпускники нашего детского сада успешно  осваивают начальное обучение в
МБОУ  Чечеульская  СОШ.   Параллельно  обучаются  в  ДШИ,  ДК   села  Чечеул  по
направлению «Художественно – эстетическое развитие».

           



 
 

 

 

 
 


